АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЕ
«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
5-9 КЛАСС
Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО, с учетом Примерной
основной образовательной программы основного общего образования, концепции
образовательного комплекса МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им И.В. Мичурина. Рабочая
программа по родной литературе для 5-9 классов составлена на основе Примерной
основной образовательной программы основного общего образования/Программа
подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные
руководители - член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина.
Составитель - Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии с
рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9
классы/М.Просвещение 2011/, авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А.
Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово», 2017 (ФГОС. Инновационная школа) к УМК для
5-9 классов /Авторы программы Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев).
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы
для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и
уважающего его традиции, язык и культуру.
Изучение родной литературы играет
ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и
творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и
исторической преемственности поколений. Родная литература как культурный символ
России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве
школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в
человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и
всему человечеству.
Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или
фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить еѐ
непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора
художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие
задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.
Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной
литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского
народа.
Задачи:
•
формирование способности
произведения родной литературы;

понимать

и

эстетически

воспринимать

•
обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к
нравственным ценностям и художественному многообразию родной литературы, к
отдельным ее произведениям;
•

приобщение к литературному наследию своего народа;

•
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;
•
формирование умения актуализировать в художественных текстах родной
литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический,
историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного литературного произведения;
•
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета.
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанровородовой и историко-культурной специфике.
Учебным планом предусматривается изучение литературы в основной школе с 5 по
9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 85 часов, пр17 ч (0,5 ч в
неделю) в 5- 9 классах.
Программа предполагает использование следующих видов контроля: текущий,
тематический, промежуточный, итоговый. Формы контроля: тест• письменный ответ на
вопрос; выразительное чтение (чтение наизусть);сочинение на литературоведческую тему;
проект. По организации проведения предусмотрены формы контроля: индивидуальные,
фронтальные, групповые.

